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Приложение №5 

к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами 

от «____»___________20___г.  

 

Методика оценки стоимости Активов  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее - «Методика») разработана в 
соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г.  № 482-П «О единых требованиях к 

правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия 
управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта 

интересов управляющего». 
1.2. Методика является единой для всех учредителей управления в части оценки стоимости 

Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного 

управляющего по управлению Активами. 
1.3. Методика используется для определения оценочной стоимости имущества, 

передаваемого в доверительное управление и оценочной стоимости активов для целей 
определения вознаграждения Доверительного управляющего.  

 

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ 

2.1. Текущая рыночная стоимость Активов определяется Доверительным управляющим 
ежедневно в валюте Российской Федерации. При оценке текущей стоимости Активов в состав 

Активов включаются:   

- денежные средства на счетах и депозитах в кредитных организациях;  

- рыночная стоимость ценных бумаг;  

- дебиторская задолженность.  

Текущая рыночная стоимость Активов, полученная путем суммирования вышеуказанных 
активов, уменьшается на величину всех текущих обязательств, за исключением обязательств 

перед Учредителем управления. Полученная таким образом разность используется 
Доверительным управляющим в расчетах как текущая стоимость чистых активов (СЧА). Расчет 

стоимости чистых активов производится Доверительным управляющим ежедневно в валюте 

Российской Федерации.  

2.2. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в 
инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не 

предусмотрено Методикой.  

Рыночная цена ценной бумаги определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ на основании данных, предоставляемых группой компаний «Московская 

Биржа», группой компаний «Санкт- Петербургская биржа».  

Для определения стоимости допущенных к торгам ценных бумаг применяется показатель 

«Рыночная цена  (3)»,  рассчитанный  на  основании  данных, опубликованных  ПАО  

«Московская  Биржа» или ПАО «Санкт- Петербургская биржа»  При  отсутствии  на  дату  
расчета рыночной  цены,  рассчитанной  ПАО  «Московская  Биржа» или ПАО «Санкт- 

Петербургская биржа»,  стоимость  таких  ценных  бумаг  определяется в  соответствии  с  

настоящей Методикой.  

Если в рабочий  день  торги  организаторами  торговли  не  проводились,  хотя ценная 
бумага была допущена к обращению, и показатель «Рыночная цена (3)» не рассчитывался и не 

опубликовывался, для расчета стоимости ценной бумаги берется показатель «Рыночная цена (3)» 
на последнюю дату, в которую проводились торги организатором торговли по данной ценной 

бумаге, а в случае ее отсутствия оценка производится по альтернативной стоимости. В выходные 

и/или праздничные дни для определения стоимости ценных бумаг используется настоящая 

Методика с учетом цен на последний, предшествующий выходным и/или праздничным дням  
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рабочий день, в который проходили торги этими ценными бумагами. Стоимость 

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия 
признается равной их расчетной стоимости на дату определения стоимости Активов, а если на 

эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не 
определялась - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости 

Активов. 

2.3. В случае отсутствия рыночной цены ценных бумаг в качестве альтернативной 

стоимости принимается цена, указанная в ниже перечисленных вариантах определения 

стоимости ценных бумаг, причем каждый последующий вариант используется при 

невозможности определить стоимость по предыдущему варианту:  

- цена закрытия торгового дня ПАО «Московская Биржа»,    

- цена закрытия торгового дня ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

- цена, определяемая ПАО «Московская Биржа», ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

как BID, цена, определяемая ПАО «Московская Биржа», ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как 

OFFER,   

- последняя расчетная стоимость, определяемая управляющей компанией 

соответствующего паевого инвестиционного фонда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об инвестиционных фондах (применяется только для ценных бумаг, 

являющимися инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда);  

- цена фактических затрат на приобретение ценных бумаг. 

2.4. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается 

равной:  

- номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет 

их погашения в состав Активов;  

- нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав 

Активов;  

2.5. В случае неисполнения эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по 
облигациям в течение 30 дней ее оценочная стоимость уменьшается на дату истечения 

указанного срока на 30 процентов, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, 

определяемую исходя из 30 процентов годовых;  

2.6. Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту 

процедур банкротства;  

2.7. Оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной 

цене,  

2.8. В случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящей Методики, оценочная стоимость таких ценных бумаг 

признается равной цене приобретения этих ценных бумаг до момента продажи этих ценных 

бумаг или их погашения.  

2.9. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в 

доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими 
организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой 

ценной бумаги по рыночной цене того организатора торговли, через которого была совершена 

сделка по приобретению этой ценной бумаги.  

2.10. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской 
Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в 

пункте 2.11 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а 

также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной котировке 
«Bid» (последняя цена спроса), раскрываемой группой компаний ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа», ПАО «Московская Биржа» ). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости 
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указанных ценных бумаг информации о котировке «Bid» оценочная стоимость указанных 

ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента 
приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене 

приобретения указанных ценных бумаг (без учета расходов, связанных с их приобретением).  

2.11. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и 

ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не 
предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их 

приобретения (без учета расходов, связанных с их приобретением).  

2.12. В случае, если доходом по государственным ценным бумагам Российской 
Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения 

которых не  предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является 
дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее 

приобретения (без учета расходов на приобретение), или дисконт и процент (купон), оценочная 
стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в 

решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату 
определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на 

оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные 

бумаги оцениваются по стоимости их приобретения (без учета расходов на приобретение).  

2.13. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций 

иностранных коммерческих организаций,   прошедших   процедуру   листинга   на   иностранной   
фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка 

указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже 
перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги 

прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам 

последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была 

приобретена указанная ценная бумага.   

2.14. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
не допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных 

бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а 
если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю 

дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных 

инвестиционных паев.  

2.15. Оценочная стоимость инструментов срочного рынка определяется как цена 

закрытия (цена последней сделки) торгов по этому инструменту на дату определения его 
оценочной стоимости у организатора торговли, через которого Доверительным управляющим 

была совершена сделка по этому срочному инструменту. В случае если в течение дня, на который 
определяется оценочная стоимость инструмента срочного рынка, отсутствуют сделки по 

данному инструменту, то его оценочная стоимость принимается равной цене закрытия торгов на 

ближайшую дату, когда проводились сделки по данному инструменту срочного рынка.  

2.16. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей 

Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения 

сделок с Активами. 

2.17. Активы инвестиционного портфеля, выраженные в иностранной валюте, 
оцениваются в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату определения 

стоимости чистых активов.  

2.18. Не принимаются в расчет стоимости Активов:  

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим 

Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а 
также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом 
обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур 

банкротства;  
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- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;  

- начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых 

инвестиционных фондов, составляющим Активы;  

- начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным 
сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, 

долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, 

составляющие Активы.  

2.19. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или 

возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы 

имущества (имущественных прав), признается равной:  

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме 
причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно 

условиям соответствующего обязательства;  

-обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав - в сумме оценочной 
стоимости Активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, 

определяемой на дату определения оценочной стоимости Активов.  

2.19. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью 

Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению 

за счет Активов, составляющих инвестиционный портфель.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящая Методика вступает в силу по истечении 10-ти календарных дней со дня ее 

раскрытия на официальном сайте АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  


